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Отчет о самообследовании МБУ ДО ДДТ
за 2018 календарный год
Организационно-правовое обеспечение деятельности.
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Дворец
детского (юношеского) творчества» города Сарова создано в соответствии с решением
Исполнительного комитета Кремлевского городского Совета депутатов трудящихся
Горьковской области от 25 февраля 1955 года № 16/3, переименовано в соответствии с
приказом Департамента образования Администрации г. Саров от 18.05.2015 № 113.
Полное наименование – Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Дворец детского (юношеского) творчества» города Сарова; сокращенное –
МБУ ДО ДДТ.
Цель деятельности учреждения – реализация образовательных программ
дополнительного образования.
Учредителем является муниципальное образование город Саров. Функции и
полномочия учредителя от имени города Сарова осуществляют Администрация города
Сарова и Департамент образования.
МБУ ДО ДДТ –
некоммерческая организация. Руководствуется в своей
деятельности Конституцией РФ, законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Нижегородской области, муниципальными правовыми актами
города Сарова, Уставом (приказ Департамента образования Администрации г. Саров
№ 123 от 01.06.2015) и изменениями, вносимыми в Устав (приказ Департамента
образования Администрации г.Саров № 161 от 25.07.2016, № 159 от 20.12. 2018, № 219 от
28.12.2018), внутренними документами учреждения.
МБУ ДО ДДТ имеет лицензию от 15.06.2015 серия 52Л01 № 002305 на право
ведения образовательной деятельности установленной формы, выданной министерством
образования Нижегородской области. Регистрационный номер 458, срок действия
лицензии – бессрочно.
Место нахождения МБУ ДО ДДТ: Российская Федерация, Нижегородская область,
город Саров.
Юридический адрес: 607186, Нижегородская область, г. Саров, пр. Ленина, д. 28.
Структура управления и системы управления.
Управление учреждением осуществляется на основе сочетания принципов
единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным органом учреждения
является директор. Коллегиальными органами управления МБУ ДО ДДТ являются общее
собрание работников учреждения, педагогический совет, Совет учреждения. Их
полномочия и круг обязанностей определены Уставом.
Ведется учет приказов, планов подготовки мероприятий, входящей и исходящей
документации, инструкций, правил внутреннего распорядка и иных локальных актов.
Материально-техническая база.
МБУ ДО ДДТ располагается в двух зданиях (площадь основного здания 2655 кв.
м, площадь пристройки – 3278 кв. м). Основное здание введено в эксплуатацию в 1959
году, пристройка – в 1983 году. Учреждение имеет свидетельство о государственной
регистрации права на оперативное управление от 17.06.2003 № 668403, подтверждающее
закрепление за организацией собственности учредителя на здание, свидетельство о
государственной регистрации права от 17.06.2003 № 668262 на пользование земельным
участком, на котором размещена организация. Учреждение имеет территорию площадью
1,19 га.

2

Для проведения занятий и творческих мероприятий в МБУ ДО ДДТ оборудовано:
34 кабинета, 2 хореографических класса, актовый зал на 160 мест, зимний сад,
библиотека, Музей Детства.
В 2018 году в рамках выполнения муниципального задания выполнены ремонтные
работы в кабинетах № 305, 313, 1. Проведен частичный ремонт: фасада основного здания,
запасных выходов, велопарковки, холла 1 этажа основного здания, основной лестницы и
лестницы пристройки (плинтуса, ступени, стены), перехода Зимнего Сада (пол, плинтуса,
откос), пороги кабинетов, пола и батарей отопления туалетов, полы и плинтуса
коридоров, кабинетов 21, 26 (плинтуса, батареи, подоконники), 27 (стены), 29 (батареи,
откосы окон), 20-актовый зал (цоколь сцены и откосы окон), 109 (верстаки и рабочие
столы), 212, 205, 301 (плинтуса, трубы, стены), 308 (плинтуса), 7, 8, 10, 30, 36, 318, 306,
307, холл пристройки. Ремонт внутреннего водостока. Произведена замена водосчетчика
ХВС.
Устранены следы залития - после ремонта всей крыши пристройки и Зимнего Сада
в 2017году в кабинетах: 301, 306, 307, 308, 313, 316, 317, 318, 205, Зимний Сад.
Приобретено: компьютерное оборудование (комплектующие для вычислительных
комплексов, мониторы), музыкальные товары, вокальное оборудование, светодиодные
светильники и лампы, мебель для кабинета 313.
В
рамках
антитеррористической
безопасности
установлена
система
видеонаблюдения на 5 видеокамер.
Рабочие места сотрудников оборудованы 88 компьютерами, из которых 61
используется в учебных целях.
Контингент обучающихся.
За 2018 год в соответствии с приказами о зачислении на обучение в объединениях
МБУ ДО ДДТ прошли 2825 обучающихся (из них 79 – на платной основе).
По возрастным категориям: 813 (29 %) – воспитанники детских садов, 1358 (48 %)
– учащиеся 1-4 классов, 424 (15 %) – учащиеся 5-9 классов, 230 (8 %) – учащиеся 10-11
классов. Каждый пятый воспитанник посещает занятия в двух и более объединениях.
На конец 2018 календарного года образовательный процесс велся в 126 учебных
группах, 39 объединениях.
Анализ содержания образовательной деятельности.
В рамках образовательной программы МБУ ДО ДДТ в 2018 году реализовывались
57 дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ.

Художественная
Социально-педагогическая
Техническая
Физкультурно-спортивная
Естественно-научная
Туристско-краеведческая
Всего программ
Наиболее
направленности.

Таблица. Количество программ по направленностям.
Кол-во программ одной направленности
(% от общего числа программ)
20/35
18/32
13/23
2/3
3/5
1/2
57

востребованными

являются
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объединения

художественной

Общеобразовательные
программы
рассчитаны
на
возраст
детей
от 5 до 18 лет и различаются по уровню и продолжительности реализации, по степени
разработанности и вариативности.
Таблица. Количество программ для детей разного возраста.
Уровень реализации
Кол-во, (% от
общего числа
программ)
для старшего школьного возраста
3/5
для среднего школьного возраста
18/32
для младшего школьного возраста
28/49
для дошкольников
8/14
Всего программ
57
Программы
имеют
различную
продолжительность
реализации:
до одного года, года два-три года, четыре и более лет. Наиболее востребованные
программы, рассчитанные на один год. Часть программ имеет модульную структуру, что
делает их более мобильными, трансформируемыми при изменении запросов общества.
Таблица. Количество программ в зависимости от сроков реализации.
Срок реализации
Кол-во программ (% от общего
программ
числа программ)
До 1 года
2/3
1 год
18/32
2-3 года
35/61
4 и более лет
2/3
Всего программ
57
22 программы ознакомительного уровня, 28 – базового, 7 – продвинутого. Среди
используемых программ подавляющее большинство (46) – модифицированные, 2 –
адаптивные, 9 – авторских.
Две общеобразовательные программы с 01.09.2017 года реализуются с
применением дистанционных образовательных технологий: «Человек и общество» (для
учащихся с 15 лет) и «Журналистика: введение в специальность» (для учащихся с 12 лет).
Анализ результативности образовательной деятельности.
Основной задачей каждого объединения является реализация дополнительной
общеобразовательной общеразвивающей программы в полном объеме и с высоким
качеством. Это становится возможным при регулярном посещении занятий
обучающимися. Контроль посещаемости учебных занятий показал, что в большинстве
объединений процент посещаемости составляет от 70 и выше.
В рамках плана контроля образовательного процесса на 2018-2019 учебный год в
ноябре 2018 г. и марте 2018 г. оперативный контроль учебных групп. В ходе контроля
изучались вопросы комплектования объединений, посещаемость занятий. Для получения
объективной информации посещались занятия, изучалась учебная документация,
проводились анкетирования среди обучающихся и их родителей, собеседования с
педагогами. На основании полученных результатов проводилась коррекция календарного
учебно-тематической планирования, Рабочей программы объединения, плана работы
методической секции. При проведении контроля образовательного процесса
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использовалась форма самоконтроля, которая позволяет повысить степень
ответственности педагогов за качество образовательного процесса, его результативность.
В ходе образовательного процесса директор, заместитель директора и методисты
посещали занятия педагогов с целью изучения их качества, выявления методических
затруднений, интересного педагогического опыта.
Одним из показателей результативности образовательной деятельности является
участие обучающихся в конкурсах различного уровня. В 2018 году 907 воспитанников (32
% от общего числа) объединений МБУ ДО ДДТ приняли участие в конкурсах
муниципального, областного, российского и международного уровней. 653 человека стали
победителями или призерами (72 % от числа участников, 23 % от общего числа
обучающихся).
Анализ кадрового обеспечения.
Учреждение укомплектовано педагогическими кадрами. Всего – 40 педагогических
работников, среди которых 13 мужчин. 29 педагогических работников – в штате
учреждения, 11 совместителей. 38 педагогов (95 %) имеют высшее образование, трое
имеют два диплома об окончании вуза. По состоянию на декабрь 2018 года 14 педагогов
имеют высшую квалификационную категорию, 12 – первую, соответствуют занимаемой
должности 5 человек, 7 не имеют категорий (стаж работы 5 человек в учреждении
составляет менее 2 лет, 2 находятся в отпуске по уходу за ребенком). 100%
педагогических работников прошли курсовую подготовку.
Из числа педагогов дополнительного образования: 1 доктор физикоматематических наук (Невмержицкий Н.В.), 2 кандидата наук (Тимофеев А.В., Юрьева
А.В.), 2 кандидата в мастера спорта (Егоров А.В., Васенькин О.Г.), 1 член Союза
писателей России (Зубова М.Б.), 3 члена Союза журналистов России (Исаева Т.Б.,
Михайлова-Листрем С.А., Синельщиков А.Н.), 1 член Союза фотохудожников России
(Синельщиков А.Н.), 1 член Национального географического общества (Синельщиков
А.Н.).
В 2018 году Почетной грамотой Министерства образования, спорта и молодежной
политики Нижегородской области награждена заместитель директора Козлова А.И.,
Грамотой Администрации г.Саров педагог дополнительного образования Гринёва Е.С.,
Сидоркина Н.С. Грамотой Департамента образования Администрации города Сарова
педагог дополнительного образования Исаева Т.Б.
Директору МБУ ДО ДДТ Калипановой С.А. вручено Благодарственное письмо
генерального директора ГК «Росатом».
Методисту Дворца детского творчества Светлане Михайловой-Листрем вручено
благодарственное письмо РФЯЦ-ВНИИЭФ за успешную работу по реализации
совместных проектов, направленных на самоопределение и профессиональную
ориентацию учащихся общеобразовательных школ.
Анализ методической деятельности.
Методистами МБУ ДО ДДТ ведется систематическая деятельность по оказанию
методической, организационной, информационной помощи педагогическим работникам
учреждения. В ходе посещения занятий, индивидуальных консультаций выявляются не
только методические затруднения, но и педагогический опыт, достойный
распространения. В апреле 2018 года прошел педагогический совет по теме
«Инновационная деятельность педагогов дополнительного образования МБУ ДО ДДТ».
В 2017-2018 учебном году впервые в практике реализации ДООП были
использованы дистанционные образовательные технологии в объединениях «Истоки»
(ДООП «Человек и общество», педагог Гринева Е.С.), «Серебряное перышко» (ДООП
«Журналистика: введение в специальность», педагог Исаева Т.Б.). Внедрение новых
технологий с применением электронного обучения поддерживается государством на
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различных уровнях: в законе «Об образовании в Российской Федерации» статья №16
полностью посвящена реализации образовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. При правильном
подходе дистанционное обучение в системе дополнительного образования может стать
источником новых идей и возможностей. На педсовете было отмечено, что дистанционное
обучение получает все большее распространение. Это обусловлено рядом факторов.
Сегодня дистанционное обучение предоставляет гораздо больше возможностей по
сравнению с другими формами обучения: удаленное прохождение обучения,
самостоятельное обучение, персонифицированное обучение, удаленное взаимодействие
участников обучения, широкое использование информационных технологий,
расширенный доступ к дополнительной информации, мобильный доступ к обучению и
т.д. Опыт применения дистанционных технологий в образовательной практике МБУ ДО
ДДТ показал их успешность и результативность, особенно для обучающихся старшего
школьного возраста. По итогам педсовета было принято решение об апробации
дистанционных образовательных технологий и в ряде других объединений различных
направленностей.
В течение 2018 года также осуществлялось методическое сопровождение таких
городских мероприятий, как: интеллектуальный марафон для младших школьников
«СаММИт», конкурс «Ученик года», городской конкурс театрализованной
профориентации «Театральный марафон профессий», городской образовательный проект
«Профтренд», городской проект «Читаем вслух».
В заочном туре «СаММИта» приняли участие 1519 учащихся, в очном туре – 725
учащихся 1-4 классов из 13 общеобразовательных школ, частной школы «Саров» и
Саровской православной гимназии. Для марафона были разработаны комплекты заданий
для каждой параллели участников, подготовлен необходимый реквизит и презентации с
вопросами.
В финале конкурса «Ученик года» приняли участие 6 старшеклассников из МБОУ
гимназии № 3, Лицея № 3, Лицея № 15, Школы № 10, Школы № 11, Школы № 14. Для
конкурса разработан сценарий мероприятия, проведены репетиции с ведущими,
подготовлен необходимый реквизит, дипломы и призы. Для информирования жителей
города использованы ресурсы ТРК «Канал-16» (опрос-анонс, репортаж по итогам
конкурса).
В феврале 2018 проведен второй городской конкурс театрализованной
профориентации дошкольников «Театральный марафон профессий». На заочном этапе
приняла участие 21 команда (16 – от детских садов, 5 – от школ, всего 84 человека). 14
команд вышли в финал конкурса. Все конкурсные мероприятия, в том числе два мастеркласса для педагогов в Саровском драматическом театре, освещались в СМИ.
Подготовлено и направлено в СМИ 7 развернутых пресс-релиза.
В рамках городского образовательного проекта «Профтренд» в 2018 году
проведено 18 мероприятий, в которых приняли участие 711 человек. На базе МБУ ДО
ДДТ подготовлено проведено:
- 5 заседаний дискуссионного клуба для учащихся 9-11 классов с приглашением
педагогов, писателей, спортсменов, сотрудников службы безопасности;
- квест «Профессии Росатома» для учащихся 6-8 классов (совместно с РФЯЦВНИИЭФ);
- «Атлас профессий ВНИИЭФ» по профессиям инженер-технолог, инженерисследователь, переводчик, математик для учащихся 8-11 классов (совместно с ФГУП
РФЯЦ-ВНИИЭФ).
В течение года методисты МБУ ДО ДДТ осуществляли педагогическое
сопровождение деятельности общественных организаций Союз детских организаций
«Сияющие звезды» и Союза старшеклассников «СтаТУС», оказывали методическую
поддержку отряду старших вожатых «Гелиос».
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Методисты МБУ ДО ДДТ являются инициаторами и организаторами городского
проекта «Читаем вслух», направленного на пропаганду чтения, популяризацию лучших
образцов мировой русской и советской классики. За 2018 год проведено 12 чтений, в
которых принял участие 475 учащихся 4-11 классов, педагогов и родителей.
Методические разработки МБУ ДО ДДТ отмечены дипломом первой степени
областного конкурса «Моя профессиональная карьера». Опыт работы представлен на двух
межрегиональных конференциях, организованных Нижегородским институтом развития
образования, и опубликован в журнале «Практика школьного воспитания».
Вся деятельность нашла отражение в 264 пресс-релизах МБУ ДО ДДТ, в
публикациях печатных средств массовой информации Сарова и в сюжетах эфирных СМИ
(ТВ и радио).
Анализ состояния воспитательной работы.
Воспитательная работа в учреждении строится на основе концепции
воспитательной системы «Река творчества». В настоящее время воспитательная система
учреждения находится на этапе стабильного развития. Для реализации целевых установок
ВС в МБУ ДО ДДТ разработан Календарь образовательных событий на 2018-2019
учебный год. В этом учебном году реализуются пять проектных линий: «Здоровье и
безопасность», «Культура и духовность», «Новогоднее ассорти», «Растим патриота»,
«Интеллект и профессионализм». Содержание Календаря включает в себя традиционные
мероприятия (учреждения и города), а также мероприятия в рамках проектных линий:
«Здоровье и безопасность» (Футбольная лихорадка, Месячник безопасности, Семейный
конкурс знатоков правил дорожного движения), «Культура и духовность» (Серебряные
россыпи, экскурсионный марафон, Живая классика во Дворце), «Новогоднее ассорти»,
«Растим патриота» (третье первенство по контурным моделям кораблей, игра «Карта
изобретений»). Творческой группой из числа педагогов (Ващенко И.Н., Сторожева Н.А.,
Гринева Е.С.) был реализован образовательный проект «Культурное наследие». В ходе
реализации проекта воспитанники побывали на виртуальной экскурсии по Нижнему
Новгороду, а затем по мотивам экскурсии подготовили проекты, которые представили на
конференции кружковцев «Творческая мозаика». Ко дню поэзии творческая группа
педагогов в составе Аверкина С.А., Зубова М.Б., Исаева Т.Б. со своими воспитанниками
подготовили литературно-музыкальную гостиную «Серебряные россыпи», где звучала
живая музыка, стихи в исполнении детей и педагогов. Семейный конкурс знатоков
дорожного движения позволил обучающимся и их родителям в игровой форме
актуализировать свои знания по ПДД. Игра была проведена силами активистов –
старшеклассников из ГСС «СтаТУС».
Проведены традиционные мероприятия, который способствуют сплочению
детского коллектива: дни открытых дверей, интерактивная игра «Я – дворцовец»,
новогодние игровые программы для кружковцев, показательные выступления
авиамоделистов, шашечно-шахматные турниры, олимпиада по НТМ, конкурс «Лети,
модель», городские соревнования по контурным моделям кораблей и т.д.. В апреле-мае
2018 года прошли отчетный концерты и спектакли творческих объединений: хореографии
«Задоринки», вокала «Звездопад», художественного слова «Арт-микс» и «Театрик»,
гитарной песни «Радуга». Многолетней традицией стало проведение праздничного
концерта к 9 мая для ветеранов войны, труда и тыла. В декабре 2018 года для учащихся
МБУ ДО ДДТ и ребят, оставшихся без попечения родителей были организованы и
проведены новогодние спектакли и концерты. Участниками данных воспитательных
мероприятий за 2018 год стали 3915 воспитанников объединений (139 %). Каждый
учащийся МБУ ДО ДДТ принял участие в воспитательных мероприятиях по 1-2-3 раза.
Многообразие форм мероприятий, их содержание, учитывающие возрастные особенности
детей, позволяют каждому ребенку в нашем учреждении, кроме занятий в объединении,
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поучаствовать в интересных и содержательных мероприятиях, способствующих
личностному росту.
Большую работу проводит библиотека ДДТ, мероприятия которой отражают
основные направления развития личности: правовое воспитание, культура, воспитание
гражданственности и патриотизма, духовно-нравственное воспитание.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
№ п/п Показатели
Единица
По состоянию на
измерения
момент
самообследования
1.
Образовательная деятельность
1.1

Общая численность учащихся, в том числе:

человек

2825

1.1.1

Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет)

человек

813

1.1.2

Детей младшего школьного возраста (8 - 11 лет)

человек

1358

1.1.3

Детей среднего школьного возраста (12 - 15 лет)

человек

424

1.1.4

Детей старшего школьного возраста (16 - 17 лет)

человек

230

1.2

Численность
учащихся,
обучающихся
по человек
образовательным программам по договорам об
оказании платных образовательных услуг
Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%
занимающихся в 2-х и более объединениях
(кружках, секциях, клубах), в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся с человек/%
применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей
численности учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся человек/%
по образовательным программам для детей с
выдающимися способностями, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся человек/%
по образовательным программам, направленным на
работу с детьми с особыми потребностями в
образовании, в общей численности учащихся, в том
числе:
Учащиеся с ограниченными возможностями человек/%
здоровья
Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения человек/%
родителей

1.3

1.4

1.5

1.6

1.6.1
1.6.2

8

79

563/20

71/2,5

97/3,4

96/3,4

68/71
21/22

1.6.3

Дети-мигранты

человек/%

-

1.6.4

Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию

человек/%

7/7,3

1.7

1.8.1

Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%
занимающихся
учебно-исследовательской,
проектной деятельностью, в общей численности
учащихся
Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%
принявших участие в массовых мероприятиях
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
человек/%

1.8.2

На региональном уровне

человек/%

118/13

1.8.3

На межрегиональном уровне

человек/%

-

1.8.4

На федеральном уровне

человек/%

404/44,5

1.8.5

На международном уровне

человек/%

145/16

1.9

653/23

1.9.1

Численность/удельный вес численности учащихся - человек/%
победителей и призеров массовых мероприятий
(конкурсы, соревнования, фестивали, конференции),
в общей численности учащихся, в том числе:
На муниципальном уровне
человек/%

1.9.2

На региональном уровне

человек/%

51/8

1.9.3

На межрегиональном уровне

человек/%

-

1.9.4

На федеральном уровне

человек/%

349/53

1.9.5

На международном уровне

человек/%

97/15

1.10

1.10.1

Численность/удельный вес численности учащихся, человек/%
участвующих в образовательных и социальных
проектах, в общей численности учащихся, в том
числе:
Муниципального уровня
человек/%

1.10.2

Регионального уровня

человек/%

-

1.10.3

Межрегионального уровня

человек/%

-

1.10.4

Федерального уровня

человек/%

-

1.10.5

Международного уровня

человек/%

-

1.11
1.11.1

Количество массовых мероприятий, проведенных единиц
образовательной организацией, в том числе:
На муниципальном уровне
единиц

1.11.2

На региональном уровне

1.8

единиц

9

388/14

907/32

240/26,5

156/24

1527/54

1527/100

72
72
-

1.11.3

На межрегиональном уровне

единиц

-

1.11.4

На федеральном уровне

единиц

-

1.11.5

На международном уровне

единиц

-

1.12

Общая численность педагогических работников

человек

40

1.13

38/95

1.17.1

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников, имеющих высшее
образование, в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников, имеющих высшее
образование
педагогической
направленности
(профиля), в общей численности педагогических
работников
Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное
образование,
в
общей
численности педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников, имеющих среднее
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей численности
педагогических работников
Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических
работников,
которым
по
результатам
аттестации
присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:
Высшая
человек/%

1.17.2

Первая

человек/%

12/30

1.18

20/50

1.18.1

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников, педагогический стаж
работы которых составляет:
До 5 лет
человек/%

1.18.2

Свыше 30 лет

человек/%

8/20

1.19

Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте до 30 лет
Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических работников в общей численности
педагогических работников в возрасте от 55 лет
Численность/удельный
вес
численности человек/%
педагогических и административно-хозяйственных
работников, прошедших за последние 5 лет

4/10

1.14

1.15

1.16

1.17

1.20

1.21

10

31/78

2/5

1/2,5

26/65

14/35

12/30

14/35

44/100

1.23.1

повышение
квалификации/профессиональную
переподготовку по профилю педагогической
деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в
общей
численности
педагогических
и
административно-хозяйственных работников
Численность/удельный
вес
численности человек/%
специалистов,
обеспечивающих
методическую
деятельность образовательной организации, в общей
численности
сотрудников
образовательной
организации
Количество
публикаций,
подготовленных
педагогическими работниками образовательной
организации:
За 3 года
единиц

1.23.2

За отчетный период

1.24

Наличие
в
организации
дополнительного да/нет
образования системы психолого-педагогической
поддержки одаренных детей, иных групп детей,
требующих
повышенного
педагогического
внимания
Инфраструктура

нет

1 на 46

2.2.1

Количество компьютеров в расчете на одного единиц
учащегося
Количество
помещений
для
осуществления единиц
образовательной деятельности, в том числе:
Учебный класс
единиц

2.2.2

Лаборатория

единиц

-

2.2.3

Мастерская

единиц

-

2.2.4

Танцевальный класс

единиц

2

2.2.5

Спортивный зал

единиц

-

2.2.6

Бассейн

единиц

-

2.3

2

2.3.1

Количество помещений для организации досуговой единиц
деятельности учащихся, в том числе:
Актовый зал
единиц

2.3.2

Концертный зал

единиц

-

2.3.3

Игровое помещение

единиц

1

2.4

Наличие загородных оздоровительных лагерей, баз да/нет
отдыха
Наличие в образовательной организации системы да/нет
электронного документооборота

1.22

1.23

2.
2.1
2.2

2.5

единиц

11

4/10

216

180
36

36
34

1

нет
нет

